
GE.22-27678  (R)  081222  081222 

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по внутреннему транспорту 

Восемьдесят пятая сессия 

Женева, 21–24 февраля 2023 года  

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Предварительная повестка дня восемьдесят пятой 
сессии, 

которая состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в 10 ч 00 мин во вторник, 

21 февраля 2023 года 

1. Утверждение повестки дня. 

 I. Сегмент высокого уровня 

2. Действия сектора внутреннего транспорта по присоединению к глобальной 

борьбе с изменением климата. 

 II. Тринадцатое совещание только для правительственных 
делегатов с участием председателей вспомогательных 
органов Комитета 

3. Совещание по вопросам осуществления пересмотренного круга ведения и 

Стратегии Комитета по внутреннему транспорту на период до 2030 года только 

для правительственных делегатов с участием председателей вспомогательных 

органов Комитета. 

 III. Управление и программные вопросы, требующие 
принятия решений со стороны Комитета 

4. Вопросы управления и прочие вопросы, вытекающие из решений Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций, Экономического 

и Социального Совета и других органов и конференций Организации 

Объединенных Наций. 

5. Вопросы управления и важнейшие решения, касающиеся ведения деятельности 

Комитета по внутреннему транспорту и его вспомогательных органов: 

a) решения, касающиеся вспомогательных органов и структуры Комитета; 

b) итоги совещаний Бюро Комитета по внутреннему транспорту. 

6. Программные вопросы: 

a) программа работы на 2023 год и рекомендации в отношении ключевых 

компонентов программы работы на 2025 год; 
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b) план по программам на 2024 год; 

c) перечень публикаций на 2024 год; 

d) расписание совещаний в 2023 году. 

 IV. Стратегическая транспортная политика и вопросы 
регулирования  

7. Стратегические вопросы горизонтальной и межсекторальной политики или 

нормативного характера: 

a) положение в связи с присоединением к международным конвенциям и 

соглашениям Организации Объединенных Наций в области внутреннего 

транспорта; 

b) осуществление международных конвенций и соглашений Организации 

Объединенных Наций в области внутреннего транспорта (заявления 

делегатов); 

c) вызовы и новые тенденции в области внутреннего транспорта: 

i) в различных регионах (заявления делегатов); 

ii) в особой ситуации войны против Украины: влияние на 

транспортную связанность; 

d) технологии информации и компьютеризации и интеллектуальные 

транспортные системы; 

e) окружающая среда, изменение климата и транспорт: 

i) последующая деятельность Комитета по внутреннему транспорту 

в контексте Повестки дня на период до 2030 года; 

ii) деятельность Комитета по внутреннему транспорту в области 

адаптации к изменению климата и смягчения его последствий; 

iii) «зеленый» транспорт и окружающая среда; 

iv) Общеевропейская программа по транспорту, окружающей среде и 

охране здоровья; 

f) безопасность на внутреннем транспорте; 

g) аналитическая работа в области транспорта; 

h) деятельность по наращиванию потенциала в странах — участницах 

программ Организации Объединенных Наций в регионе Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций; 

i) продолжение поддержки стран, не имеющих выхода к морю: Венская 

программа действий; 

j) безопасность дорожного движения;  

k) согласование правил в области транспортных средств; 

l) перевозка опасных грузов; 

m) Фонд Организации Объединенных Наций по безопасности дорожного 

движения;  

n) Специальный посланник Генерального секретаря по безопасности 

дорожного движения;  

o) активизация работы по облегчению пересечения границ (Конвенция 

МДП, проект eTIR, Конвенция о согласовании и другие меры по 

облегчению пересечения границ и таможенного транзита); 



ECE/TRANS/327 

GE.22-27678 3 

p) перевозка скоропортящихся пищевых продуктов; 

q) автомобильный транспорт; 

r) железнодорожный транспорт; 

s) интермодальные перевозки и логистика; 

t) деятельность, связанная с проектами: проекты Трансъевропейской 

автомагистрали Север — Юг и Трансъевропейской железнодорожной 

магистрали; 

u) внутренний водный транспорт; 

v) транспортная статистика и данные; 

w) проект годового доклада о деятельности вспомогательных органов 

Комитета в 2022 году. 

8. Одобрение докладов вспомогательных органов Комитета. 

9. Партнерства и деятельность других организаций и программ/проектов, 

представляющая интерес для Комитета: 

a) изменения на транспорте в Европейском союзе; 

b) изменения, связанные с работой Международного транспортного 

форума; 

c) деятельность других организаций и программ/проектов, представляющая 

интерес для Комитета; 

d) диалог с региональными комиссиями Организации Объединенных 

Наций о текущей деятельности, связанной с внутренним транспортом. 

 V. Разное 

10. Прочие вопросы. Сроки проведения следующей сессии. 

 VI. Перечень решений 

11. Утверждение перечня основных решений восемьдесят пятой сессии. 

 VII. Круглый стол Комитета по внутреннему транспорту 
по четырем платформам Стратегии Комитета 

12. Связанность внутреннего транспорта и Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года: вызовы и возможности для глобального 

экономического роста и развития. 

 VIII. Особые приоритеты Комитета по внутреннему 
транспорту 

13. Форум по безопасности дорожного движения Комитета по внутреннему 

транспорту. 

 IX. Предварительное расписание 
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